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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Никифоров

Юрий Биктуганов

Геннадий Севастьянов

Глава Ирбитского муници-
пального образования рас-
сказал, почему жители рай-
она не стремятся уехать в 
крупные города и сколько 
зарабатывают дояры на ро-
ботизированных фермах.

  II

Министр  образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 60-летний юбилей.

  VII

Бессменный с 2003 года ди-
ректор екатеринбургского 
ДИВСа накануне заверше-
ния контракта провёл для 
«Облгазеты» экскурсию по 
спорткомплексу.
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Россия

Анапа (VII)
Братск (I)
Красноярск (I)
Липецк (I)
Магнитогорск (I)
Медногорск (I)
Москва 
(I, II, VIII)
Новокузнецк (I)
Новокуйбышевск 
(I)
Норильск (I)
Омск (I)
Улан-Удэ (II)
Челябинск (I)
Череповец (I)
Чита (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш (VIII)
Беларусь (II)
Бразилия (I)
Германия (VIII)
Греция (VIII)
Индия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (I, VII)
Киргизия (VII)
Литва (VIII)
Малайзия (VIII)
Мальдивы (VIII)
Украина (I)
Филиппины (VIII)
Финляндия 
(VII)
Франция (VII, VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГУБЕРНАТОР ОДОБРИЛ
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Президент РФ Владимир Путин во время разговора с Президентом Украины Владимиром 
Зеленским заявил, что для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины необходимо 
прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых 
пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. 

Пресс-служба Кремля, вчера

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Черновское (II)

Среднеуральск (II)

п.Саргая (VII)

д.Приданниково (VII)

Нижний Тагил (I,II,VII)

п.Лобва (II)

Красноуфимск (VII)

Красноуральск (VII)

Качканар (II)

Ирбит (I,II)

п.Зайково (II)

п.Гари (I,II)

Асбест (I,VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)
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Нижний Тагил готовится к экологическому экспериментуГалина СОКОЛОВА
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал за-
кон о проведении с 1 янва-
ря 2020 года эксперимен-
та по квотированию вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Он бу-
дет проводиться в 12 про-
мышленных городах Рос-
сии, где жители, по выра-
жению президента, «из-за 
смога неделями не видят 
солнца». В эту пыльную дю-
жину входит один предста-
витель Свердловской обла-
сти – Нижний Тагил.

Почему 
Нижний Тагил? Город не зря называют промышленной столицей Среднего Урала. Здесь рабо-тают крупные предприятия горнорудной, металлургиче-ской, машиностроительной и химической отраслей. Сум-

марные выбросы загрязня-

ющих веществ из стацио-
нарных источников в 2018 
году составили 130 тысяч 
тонн. Половину этих объё-мов обеспечил местный ме-таллургический комбинат, поэтому позиция предпри-ятия в решении экологиче-ских проблем является для тагильчан определяющей.Никто не будет спорить, что за последние 30 лет та-гильское небо стало куда чи-ще. На недавней встрече с вы-пускниками школ глава Ниж-него Тагила Владислав Пи-
наев назвал сегодняшний город «заповедной зоной» и рассказал, какое впечатление произвёл на него муниципа-литет в 80-е годы.– Когда я подъехал сю-да первый раз на автобусе, у меня глаза округлились. Та-кое небо разноцветное было, и снег тоже, слоями, – поде-лился воспоминаниями юно-сти мэр.Об этом же говорят и циф-ры. В 1988 году валовые вы-

бросы НТМК составляли 288,6 тысячи тонн, в 2001 – 116,7 тыс. тонн, в 2007 – 90,5 тыс. тонн, в 2017 – 72,4 тыс. тонн, в 2018 – 64,8 тыс. тонн.Если в 90-е годы к сни-жению выбросов вело в ос-новном закрытие «грязных» производств, то в последние годы экология улучшается за счёт модернизации работаю-щих комплексов и строитель-ства современных объектов.– В 2017 году ЕВРАЗ НТМК завершил проект модерни-зации установки сухого ту-шения кокса. Раньше избы-точный газ сжигался. Сейчас он улавливается, очищает-ся и используется в качестве топлива. Технология позво-лила сократить выбросы на 11,5 тысячи тонн, – приводит примеры начальник управле-ния охраны природной сре-ды ЕВРАЗ НТМК Светлана 
Неугодникова. – В прошлом году ввели в эксплуатацию новую доменную печь №7 с мощной системой аспира-

ции. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отхо-дящие газы проходят очист-ку в 5 888 рукавных филь-трах, что снижает их остаточ-ную запылённость в 2,5 раза. Сейчас ведётся капремонт домны №6, где будет смонти-рована аналогичная система аспирации.Работа по модернизации на НТМК продолжится. Уча-стие в эксперименте должно обеспечить снижение выбро-сов не только на металлурги-ческом производстве, но и у загрязнителя №2 – Высоко-горского ГОКа, снизившего за прошлый год выбросы на 8 тысяч тонн, а также на Урал-вагонзаводе и городских ко-тельных.
Как будет 
проходить 
эксперимент? Стартует эксперимент 1 января 2020 года с замеров. 

На их основании до 1 мая сде-лают расчёты.– Сводные расчёты будет проводить Росприроднад-зор: на план города нанесут расчётную сетку, и в узлах этой сетки будет фиксиро-ваться концентрация вред-ных веществ. Причём рас-считают сумму всех выбро-сов: промышленных пред-приятий, автомобильно-го транспорта, предприя-тий ЖКХ и социальной сфе-ры, – пояснил начальник от-дела по экологии и природо-пользованию администра-ции Нижнего Тагила Алек-
сей Сергеев.Далее до 1 августа Роспо-требнадзор устанавливает в черте города зоны повышен-ной нагрузки на экологию, а также какие вредные веще-ства могут нанести наиболь-ший вред здоровью челове-ка. Получив аналитические выводы, в дело опять всту-пает Росприроднадзор. К 1 ноября он выдаст каждому 

предприятию квоту. Участ-ники эксперимента узна-ют, на сколько они должны снизить выбросы по сравне-нию с существующими пара-метрами. На основании этих данных вносятся изменения в комплексные планы прове-дения мероприятий по сни-жению выбросов загрязняю-щих веществ в атмосферный воздух.Как считают разработчи-ки, принятие закона послу-жит стимулом для промыш-ленных предприятий к вне-дрению современных тех-нологий, а значит – к улуч-шению экологической об-становки в индустриальных центрах. Кроме Нижнего Та-гила в эксперименте примут участие ещё два уральских города – Челябинск и Маг-нитогорск, а также Братск, Красноярск, Липецк, Мед-ногорск, Новокузнецк, Но-рильск, Омск, Череповец и Чита.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  098 «Каменный цветок»: 
неожиданная материализация

В 1954 году один из самых колоритных ба-
жовских образов – Каменный цветок – мате-
риализовался: такое название получил фон-
тан, открытый в Москве на территории ВДНХ 
– главной советской выставки.

«Каменный цветок» – второй по значе-
нию фонтан ВДНХ (после «Дружбы наро-
дов»). Создан по проекту архитектора Кон-
стантина Топуридзе и скульптора Прокопия 
Добрынина. Расположен на Центральной ал-
лее, на площади колхозов, напротив пави-
льона «Украина».

Центральная композиция фонтана ре-
шена в виде распускающегося цветка, кото-
рый создан из больших бетонных плит, об-
лицованных многоцветной смальтой. Осталь-
ные части были облицованы мелким крас-
ным гранитом.

Любопытно, что изначально авторы хо-
тели увенчать центральную чашу фонта-
на вовсе не каменным цветком, а компози-
цией «Золотой сноп», окружённой шестнад-
цатью фигурами (отсыл к 16 республикам 
СССР). Однако в 1951 году эту идею решили 
воплотить в фонтане, расположенном ближе 
к Главному павильону – в той самой «Друж-
бе народов». А для «осиротевшего» фонтана 
пришлось искать новое художественное ре-
шение. Авторы справились с этим блестяще, 
обратившись к небычайно популярным в те 
годы сказам Павла Бажова.

После недавней 
реконструкции 

фонтан радикально 
преобразился: 

раньше он был 
сдержанных медно-

бронзово-зелёных 
тонов, а теперь 
пестрит всеми 

цветами радуги. 
У значительной 

части москвичей 
и гостей столицы это 

вызвало протесты. 
«Каменный цветок» 

изуродовали… 
Был очень красивый 

фонтан, мой самый 
любимый… 

А теперь какое-то 
шапито», – написала 

пользовательница 
одной из соцсетей. 

В ответ 
представители 
ВДНХ заявили, 

что реконструкция 
выполнялась 

«по историческим 
материалам». 

Действительно, 
на фотографиях 

«Каменного цветка» 
от 1954 года видно, 

что обрамление 
и чаша фонтана 

были яркими. 
Со временем 

они потускнели
под воздействием 

воды и окружающей 
среды
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Глава Гаринского городского округа Сергей Величко представил главе региона Евгению 
Куйвашеву проект создания парка для спорта и отдыха в посёлке Гари вблизи перекрёстка 
улиц Комсомольская и Ясная. Решение о том, как благоустроить пустырь на въезде в посёлок, 
фактически принимали жители – проект подготовлен на основе их пожеланий, собранных 
во время общественных слушаний. По словам Сергея Величко, сейчас подобного объекта 
в посёлке нет. Евгений Куйвашев проект поддержал 

«Гари ждут парк»
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Егор Мехонцев стал лицом ЧМ по боксуДанил ПАЛИВОДА
Сразу три олимпийских чем-
пиона по боксу стали офици-
альными лицами чемпиона-
та мира, который пройдёт в 
сентябре в Екатеринбурге. 
Уроженец Асбеста Егор Ме-
хонцев, а также уроженцы 
Омска и Новокуйбышевска 
Алексей Тищенко и Олег Саи-
тов посетят открытые тре-
нировки, будут присутство-
вать на официальных меро-
приятиях чемпионата.– Я очень рад, что подоб-ное мероприятие будет про-ходить в Екатеринбурге, – от-метил Егор Мехонцев. – Я рад, что в наш город съедутся силь-нейшие боксёры планеты. Это действительно второе меро-приятие по значимости после Олимпийских игр. Сам я триж-

ды в жизни был частью тако-го грандиозного события, как чемпионат мира. И мне по-счастливилось быть чемпио-ном, я стал самым лучшим бок-сёром планеты 10 лет назад. Это было особое чувство и осо-бое время. В сентябре я буду смотреть на своих младших то-варищей и радоваться за них. И 

не важно, кто они и какие стра-ны представляют. Я буду бо-леть за красивый бокс, за силь-нейших представителей наше-го вида спорта. За умных, чест-ных и сильных людей.Напомним, что 20-й чем-пионат мира по боксу среди мужчин состоится в Екате-ринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спорт-сменов, представляющих 90 стран мира. Они будут сорев-новаться в восьми олимпий-ских весовых категориях.Своё участие в турни-ре уже подтвердили имени-тые спортсмены, в том числе и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, четырёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017), двукратный побе-дитель Панамериканских игр 
Хулио Сесар ла Крус Пераса.

Егор Мехонцев – олимпийский 
чемпион Лондона-2012

Европа ДемидовыхУральские архивисты собрали материалы о ранее неизвестных страницах деятельности уральских промышленников за рубежом

Уральские архивисты готовят в Екатеринбурге выставку, 
посвящённую жизни за рубежом известных уральских 
промышленников Демидовых, где впервые будут 
представлены материалы об их деятельности на благо 
зарубежных стран. Удивительно, но Демидовы уделяли 
зарубежным странам намного больше внимания, 
чем России, где получали миллионные доходы. Например, 
Павел Демидов жертвовал немалые средства 
на восстановление кафедрального собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре. Сегодня герб династии 
Демидовых красуется на главном фасаде 
флорентийского собора


